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ДАТА:  23 февраля 2009 г. 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

 
ВОПРОСНИК 

 
ПО 

 
ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГГ. 

 
 
I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
 Настоящий вопросник распространяется в рамках механизма подготовки Программы и 
бюджета и последующих мероприятий (см. Приложение I) и во исполнение решения, 
принятого на сорок шестой сессии Ассамблей ВОИС, состоявшейся в декабре 2008 г. 
(документ A/46/12, пункт 54). 
 
 Ответы государств-членов на вопросник будут опубликованы на веб-сайте ВОИС на 
языке оригинала.  Они помогут Секретариату в подготовке проекта Программы и бюджета на 
двухлетний период 2010-2011 гг., который будет рассмотрен Комитетом по программе и 
бюджету на его сессии в июне 2009 г. 
 
 
 Стратегические цели 
 
 Программа и бюджет на двухлетний период 2010-2011 гг. разрабатываются на основе тех 
же девяти стратегических целей, которые были одобрены государствами-членами в рамках 
пересмотренных Программы и бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг. (документ 
WO/PBC/13/4 и А/46/12), и параллельно со Среднесрочным стратегическим планом на 2010-
2015 гг. (ССП).  Стратегические рамки, структура программы и резюме девяти стратегических 
целей приводятся в Приложении II.  Для сведения, эти девять стратегических целей являются 
следующими: 
 

Стратегическая цель I: Сбалансированное развитие международной нормативной 
базы ИС 

Стратегическая цель II: Предоставление высококачественных глобальных услуг в 
области ИС  

Стратегическая цель III: Содействие использованию ИС в интересах развития 
Стратегическая цель IV: Координация и развитие глобальной инфраструктуры ИС 
Стратегическая цель V: Всемирный источник справочной информации и 

аналитических данных в области ИС 
Стратегическая цель VI: Международное сотрудничество, направленное на 

обеспечение уважения ИС 
Стратегическая цель VII: Решение вопросов ИС в контексте глобальных стратегических 

задач 
Стратегическая цель VIII: Обеспечение оперативной связи между ВОИС, ее 

государствами-членами и всеми заинтересованными 
сторонами 
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Стратегическая цель IX: Эффективная структура административно-финансовой 
поддержки, позволяющая ВОИС выполнять свои программы 

 
 

II. КОММЕНТАРИИ 
 
Просьба представить в правом столбце комментарии вашего правительства в отношении 
стратегических вопросов и приоритетов, которые, по вашему мнению, необходимо рассмотреть 
в контексте подготовки следующего проекта Программы и бюджета Организации. 
 
 

Стратегические цели 
 

Комментарии 

I. Сбалансированное развитие 
международной нормативной 
базы ИС 

 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо включить в программы по данному  
направлению мероприятия по изучению и обобщению 
норм национальных законодательств в области 
использования объектов интеллектуальной 
собственности в сети Internet и разработке 
рекомендаций развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой по данному вопросу.  

II. Предоставление 
высококачественных 
глобальных услуг в области 
ИС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо разработать  обобщенный перечень 
глобальных услуг в области ИС с указанием 
количественных и качественных показателей данных 
услуг, стандартов и классификаторов с тем, чтобы 
национальные патентные ведомства или ведомства по 
ИС имели возможности распространить эту 
информацию среди потенциальных пользователей. 

III. Содействие использованию 
ИС в интересах развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках программ данного направления необходимо 
организовать исследования по определению конкретных 
качественных и количественных показателей влияния 
систем ИС на экономическое, технологическое, 
социальное и культурное развитие в государствах-
членах ВОИС. 

IV. Координация и развитие 
глобальной 
инфраструктуры ИС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включить в Программу 14 мероприятия по разработке 
усовершенствованных баз данных по 
правообладателям в области авторского права и 
смежных прав и разработке современных программных 
продуктов по автоматизации распределения авторского 
вознаграждения. Также необходимо разработать 
рекомендации для правительств стран-членов ВОИС 
касающихся статуса патентных ведомств и мероприятия 
по  автоматизации национальных ведомств по 
интеллектуальной собственности. 
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Стратегические цели 
 

Комментарии 

V. Всемирный источник 
справочной информации и 
аналитических данных в 
области ИС 

 
 
 
 
 
 
 

Включить в Программу 16 мероприятие по обеспечению 
доступности массивов статистической, правовой и 
технической информации на всех шести рабочих языках 
ВОИС. 

VI. Международное 
сотрудничество, 
направленное на 
обеспечение уважения ИС 

 
 
 
 
 
 
 
 

Включить в Программу 17 мероприятия по разработке 
конкретной методики определения уровня масштабов и 
убытков от пиратства и контрафакции и  обучению 
сотрудников национальных патентных ведомств и 
ведомств по ИС стран-членов ВОИС в области 
исследования и экспертизы контрафактных товаров и 
продукции. Также необходимо оказать содействие в 
разработке качественных агитационных роликов в 
средствах массовой информации об уважении к 
интеллектуальной собственности.  
 

VII. Решение вопросов ИС в 
контексте глобальных 
стратегических задач 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII. Обеспечение оперативной 
связи между ВОИС, ее 
государствами-членами и 
всеми заинтересованными 
сторонами 

 
 
 
 
 
 
 

 

IX. Эффективная структура 
административно-
финансовой поддержки, 
позволяющая ВОИС 
выполнять свои задачи 
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III. ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ 
 
 Ниже, в пустом квадрате, можно представить любые комментарии общего характера. 
 

Общие комментарии 
 
Основополагающий принцип ВОИС, заключающийся в воспитании уважения  прав на ИС, должен и 
далее лежать в основе стратегических целей и задач стран-участниц данной организации. С целью 
передачи и распространения технических инноваций, а также содействия социально-
экономическому благосостоянию и балансу между странами с различным уровнем уважения к 
правам на ИС, создать более действенный механизм международного сотрудничества, направленный 
на осуществление программ помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой. 
Такие программы должны включать создание благоприятных условий для повышения в обществе 
уровня понимания вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, что связано с 
технической помощью, профессиональным обучением, распространением знаний об объектах ИС. 
 

 
IV. ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАЩЕНИЯ ЗАПОЛНЕННОГО ВОПРОСНИКА 
 
 Организация была бы признательна за возвращение заполненного вопросника в 
Международное бюро, желательно по электронной почте по адресу <controller.mail@wipo.int>, 
к четвергу, 19 марта 2009 г.  Подтверждающий экземпляр можно направить обычной почтой.  
Вопросник можно также получить в электронной форме, скачав его с веб-сайта Организации по 
адресу <http://www.wipo.int/about-wipo/en/pb/>.    
 
 
 
Перечень приложений: 
 
Приложение I Реализация нового механизма 
Приложение II Стратегические рамки, структура программы и резюме девяти 
стратегических целей 
 
 

[Приложения следуют]  
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